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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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То, с каким размахом и упор-
ством нынешняя власть ежегодно 
отмечает эту позорнейшую в рос-
сийской истории дату, в очередной 
раз доказывает, что все её якобы 
«сожаления» о развале Советско-
го Союза являются откровенной 
ложью и обыкновенной политиче-
ской мимикрией

Есть в современном российском 
календаре дата, вокруг которой 
в едином политическом порыве 
объединяются оба обычно вражду-
ющих друг с другом отряда анти-
коммунистов и антисоветчиков: 
и разбежавшиеся сегодня по забу-
горным углам откровенные проза-
падные либералы-ельцинисты, и 
сменившие их во власти консерва-
торы с буржуазно-монархически-
ми устремлениями. Это единство 
проистекает из того, что именно в 
тот день, 12 июня 1990 года, были 
заложены основы будущего разва-
ла Советского Союза, который был 
утверждён в Беловежской Пуще 
полутора годами позже. А к осно-
ванному В.И. Лениным Советскому 
Союзу оба эти лагеря испытывают 
абсолютное неприятие, как бы ни 
пытались утверждать обратное от-
дельные представители нынешней 
власти.

Да и как может быть иначе, 
если это прямые предшественники 
кремлёвской власти — политиче-
ский перевёртыш и двурушник Бо-
рис Ельцин и его команда — 32 года 
назад приняли так называемую 
Декларацию о государственном су-
веренитете РСФСР! И именно это 
событие стало узаконенным шагом 
к развалу Советского Союза, предо-
пределив, в конечном счёте, то, что 
случилось в трагическом декабре 
1991 года.

И хотя в первых строках этого 
документа, словно фиговое при-
крытие, стояла отписка в виде того, 
что пресловутый «суверенитет» 
объявляется-де «в составе обнов-
лённого Союза ССР», это не могло 
никого ввести в заблуждение. По-
тому что одна лишь постановка во-
проса: от кого же это «суверенитет» 
в рамках единой страны? может 
быть, невидимые марсиане оккупи-
ровали самую большую, стержне-
вую республику Советского Союза? 
— сразу же как сводила 32 года на-
зад, так и сегодня сводит на нет все 
жалкие потуги замаскировать ис-
тинные цели авторов декларации.

И за подтверждением таких 
целей далеко ходить не надо. До-
статочно напомнить, что «убойная» 
статья 5 этого документа провозгла-
шала «верховенство Конституции 
РСФСР и законов РСФСР на всей 
территории РСФСР», то есть без-
условный приоритет их над союз-
ными. И поскольку провозглашала 
это не какая-то кучка политических 
маргиналов — уличных антиком-
мунистических крикунов, а высшая 
власть самой большой из республик 
СССР, то принятие такого докумен-
та и стало узаконенным шагом к 
развалу Союза.

Таким образом, это именно 
дорвавшиеся до власти в РСФСР 
— при откровенном попуститель-
стве горбачёвского руководства 
— и стремившиеся любой ценой 
её удержать политические пере-
вёртыши и клятвопреступники, а 
вовсе не украинские или прибал-

тийские националисты, сыграли 
главную роль в запуске разрушив-
ших Советский Союз процессов. Те 
остальные только уже следовали 
заразительному примеру, руковод-
ствуясь «железной» политической 
логикой: раз Ельцину и его команде 
можно, почему же и нам нельзя вос-
пользоваться ситуацией?.. Поэтому 
возлагать на них и им подобных — 
при всей безусловной омерзитель-
ности их деяний — главную вину 
за развал СССР означает прямую 
попытку снять её с предшествен-
ников сегодняшнего кремлёвского 
руководства.

Не прекращаются и попытки 
возложить эту вину лично на В.И. 
Ленина и в целом на партию ком-
мунистов, прикрыв тем самым 
собственную политическую ник-
чёмность и неспособность решить 
сложные задачи как в «дальнем», 
так и в «ближнем» зарубежье — во 
взаимоотношениях с бывшими со-
юзными республиками. Оттого и 
слышим мы раз за разом вот уже 
более шести лет словно мантру 
«мудрствования» типа пресловуто-
го заявления об «атомной бомбе», 
которую Ленин-де «заложил под 
фундамент Советского Союза». И 
раз за разом мы задаём таким «ум-
никам» вопрос: а как же это Совет-
ский Союз смог одолеть лучшую ар-
мию мира — гитлеровский вермахт 
— с этакой-то «бомбой под фунда-
ментом»?! Да ещё и сверхдержавой 
в науке, культуре и экономике «по 
ходу дела» стать? Да ещё и полмира 
на свою сторону привлечь — имен-
но благодаря привлекательной для 
человечества ленинской идеоло-
гии?

И до тех пор, пока Советский 
Союз следовал ленинским принци-
пам во внутренней и внешней по-
литике, страна двигалась вперёд, 
несмотря на все трудности. Пробле-
мы начались именно с того самого 
момента, когда от этих принципов 
стали отказываться. Причём дела-
ли это те же самые люди, которые 
ранее с придыханием писали за-
явления о приёме в КПСС, о своём 
«горячем» желании «состоять в пар-
тии Ленина», а кое-кто так прямо 
давал присягу бороться с врагами 
советского строя. Ну и как же он эту 
присягу выполнял?..

Кстати, о привлекательной иде-
ологии. Вот что, например, заявил 
недавно в интервью газете «Аргу-
менты и факты» известный кино-

режиссёр Андрей 
Конча лов ский, 
родной брат ещё 
одного известно-
го режиссёра и 
актёра и одновре-
менно убеждён-
ного сторонника 
политики В. Пути-
на — Никиты Ми-
халкова: «На се-
годняшний день 
проекта (общена-
циональной идеи. 
— О.Ч.) у нас нет. 
А вот у предыду-
щего поколения 
проект на века 
был. Это — по-
строение социа-
лизма!» (выделе-
но мной. — О.Ч.).

Учитывая, что 
ни в каких симпатиях к коммуни-
стам маститый режиссёр никогда 
замечен не был, можно сказать, 
что такое заявление дорогого сто-
ит... Однако к его словам необходи-
мо сделать одно принципиальное 
уточнение. Какого-либо общена-
ционального проекта у нынешней 
российской власти действительно 
нет, а вот идеология, по сей день 
определяющая все её действия, 
есть, и эта идеология — буржуаз-
ный консерватизм. Правда, сами 
высшие представители власти тща-
тельно избегают прямого употре-
бления терминов «буржуазный» и 
«капиталистический» — очевидно, 
осознавая глубинное неприятие 
их большинством россиян. Однако 
сути установившегося после раз-
вала Советского Союза строя такое 
умолчание не меняет!

Да и провластная пропаган-
дистская обслуга нет-нет да и про-
говаривается. Как, например, веду-
щая кремлёвская пропагандистка и 
отъявленная националистка Мар-
гарита Симоньян (о высказываниях 
которой «Правда» не раз писала), 
что называется, от души восклицав-
шая на передаче «Право знать!» на 
канале ТВЦ 19 февраля нынешнего 
года: «Лучше капитализма в эконо-
мике никто ничего не придумал!»

Именно стремление утвердить 
на просторах России буржуазно-
националистическую идеологию, 
развалив — если будет необходимо 
для осуществления этой цели — 
единую великую державу, и опре-
деляло подлинный мотив действий 
авторов декларации о пресловутом 
«суверенитете» от 12 июня. Поэто-
му праздновать этот день — озна-
чает в очередной раз солидаризиро-
ваться с разрушителями Союза. Что 
нынешняя власть, всеми своими 
корнями происходящая родом из 
этой даты, и делает в полном соот-
ветствии со своими идеологически-
ми устремлениями, несмотря на все 
крокодиловы слёзы о «развале еди-
ной державы».

Оттого-то и превращается в ми-
микрию основная государственная 
пропаганда. Так, чистейшим раздво-
ением личности выглядят сегодня 
многие передачи главных кремлёв-
ских телепропагандистов Дмитрия 
Киселёва и особенно Владимира 
Соловьёва, когда, к примеру, в них 
из уст ведущего могут раздаваться 
комплименты в адрес И.В. Сталина 
и даже — вот до чего дошло! — Лав-
рентия Берии (!) и тут же рядом сле-
дуют махровые антикоммунисти-
ческие выпады. Смотрит на такое 
телезритель и не понимает: это что 
за политическое расщепление мозга 
в одной голове?!

Или когда на «Вечерах с В. Со-
ловьёвым» известный кинорежис-
сёр и сторонник В. Путина Карен 
Шахназаров в открытую называет 
предателя и махрового антисовет-
чика А. Солженицына «литератур-
ным власовцем», и тут же в «Вестях 
недели» Д. Киселёв посвящает, с 
позволения сказать, «творчеству» 
этого деятеля очередной хвалебный 
телерепортаж — чем это, на первый 
взгляд, не раздвоение политиче-
ской позиции власти?!

Но это только на первый взгляд. 
Потому что на самом деле никакого 
раздвоения личности или расще-
пления мозгов нет — мы имеем дело 
с очевидным примером двуличия. И 
если в одном случае провластные 
пропагандисты, выполняя установ-
ку своих работодателей, подлажи-
ваются под становящиеся всё более 
популярными в народе, как приня-
то говорить, советские символы, то 
во втором случае — просто прого-
вариваются об истинных взглядах, 
как своих собственных, так и своего 
начальства — на этот раз без всяко-
го камуфляжа или мимикрии.

И сегодня как никогда очевид-
но: если сами российские правите-
ли и окружающие их рядящиеся в 
«патриотические» одежды толсто-
сумы свой выбор давно сделали и 
менять его совершенно не соби-
раются, то простые люди — что в 
самой России, что на освобождён-
ных территориях Украины — на-
чинают требовать совсем другого. 
Красные знамёна СССР, восстанов-
ленные памятники В.И. Ленину на 
площадях освобождённых городов 
и возвращённые советские назва-
ния улиц и населённых пунктов на 
территориях ДНР и ЛНР являются 
пусть первыми, но зримыми при-
знаками того, в каком направлении 
люди ожидают принципиальных 
перемен в социально-экономиче-
ской политике России.

И такие перемены должны не-
пременно включать официальную 
оценку тех преступных действий, 
которые совершили Б. Ельцин и его 
единомышленники 12 июня 1990 
года и которые как раз и стали той 
самой «атомной бомбой», что сде-
тонировала в Беловежье.

 Олег ЧЕРКОВЕЦ

БЕЛОВЕЖСКИЙ СГОВОР 
ЗАРОЖДАЛСЯ 12 ИЮНЯ

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

P.S. Тем временем ещё в одном городе Херсонской области, в приморском 
Скадовске — центре одноимённого района, новая военно-гражданская 
администрация объявила о том, что памятник В.И. Ленину на централь-
ной площади города, снесённый в прежние годы бандеровской властью, 
будет восстановлен. Становится очевидным, что население освобождён-
ных территорий Украины не разделяет примитивных антиленинских вы-
сказываний и в целом антиленинской позиции руководства сегодняшней 
буржуазной России. А если брать ещё шире, то — пусть пока что на уровне 
подсознания — не разделяет весь тот антисоветский курс на разобщение 
наших народов, который был заложен именно 12 июня 1990 года.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ВЛАСТИ – С 1 ИЮЛЯ 
УВЕЛИЧАТСЯ 
ТАРИФЫ НА ГАЗ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
И ЖКХ  

Не успели жители Ивановской 
области очухаться от перерасче-
тов за тепло, как власть подкину-
ла очередной подарок. 

По информации департамента 
энергетики и тарифов Ивановской 
области, с 1 июля 2022 года увели-
чатся следующие тарифы для насе-
ления: 
— одноставочные тарифы на элек-
троэнергию — на 5%; 
— на электроэнергию в дневной и 
пиковой зонах — на 6,5%; 
— на электроэнергию в ночной 
зоне – на 3,4; 
— на отопление — на 5,4%; 
— на горячее водоснабжение — на 
5,4%;
— на холодное водоснабжение — на 
5,4%; 
— на водоотведение — на 5,4%;
— на «услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами» 
— на 3,4% (размер платы составит 
102,34 рубля за одного человека в 
месяц);
— розничная цена на природный 
газ для населения – на 3%.

Как сообщают различные ис-
точники, повышение было утверж-
дено еще в прошлом году осенью, 
и в рост тарифов якобы заложено 
повышение цен на материалы и 
оборудование, а также повышение 
зарплат сотрудникам. Но посколь-
ку инфляция в прошлом году была 
на уровне 8,4%, многие опасаются, 
что власти решат позднее еще раз 
проиндексировать тарифы, как это 
было в 2019 году.

Власти снова будут решать про-
блемы разваливающейся отрасли 
за счёт населения, которое оста-
лось без денег в кризис, когда все 
цены выросли, а зарплаты и пен-
сии остались на прежнем уровне.

Инфраструктура ЖКХ разва-
ливается, и для этого население 
почему-то должно платить всё 
больше и больше. И тут нет ника-
кой логики, ведь если население 
всё время платит больше, то с те-
чением времени ремонта должно 
требоваться меньше. Ан нет. Ока-
зывается, что чем больше люди 
платят за ЖКХ, тем в более ужаса-
ющем состоянии пребывает «ком-
муналка».
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ФРАКЦИЯ КПРФ: ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ

НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ… 
Руководитель фракции КПРФ в 

Ивановской областной Думе Алек-
сандр Бойков побывал на знаме-
нитом ювелирном заводе «Красная 
Пресня», своеобразной визитной 
карточке города, широко известном 
в России и за рубежом. Неизменный 
уже в течение почти трех десятиле-
тий директор предприятия Сергей 
Обабков радушно принял парла-
ментариев и рассказал о перспек-
тивах дальнейшей работы своего 
предприятия. Да, экономические 
санкции довольно сильно ударили 
по производству, ведь формовочные 
смеси, специальный воск, другие 
компоненты для ювелирки и бижу-
терии поставлялись исключительно 
по импорту. Огромные сложности 
были и с введением QR-кода, при-
шлось приобрести два сервера со 
специальными программами. Не-
смотря на существенное уменьше-
ние числа работников, Пресня вы-
жила. Делегации показали музей 
предприятия с уникальными экспо-
натами – продукцией прежних лет, 
провели по одному из цехов  по про-
изводству бижутерии. 

Депутат фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе, Первый 
секретарь Кинешемского горкома 
партии Владимир Любимов побы-
вал еще на одном предприятии При-
волжска – ООО «Камелот», которое 
запустило свои приволжские цеха 
около трех лет назад. Тогда у города 
появился шанс получить статус ТО-
СЭР – территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия. На таких территориях действу-
ет особый правовой режим ведения 
деятельности, а инвесторам пред-
лагается ряд налоговых льгот и 
административных преференций. 
Соответственно, Приволжск стал 
выглядеть более привлекательно с 
точки зрения бизнеса, и владельцы 
предприятия приложили все уси-
лия, чтобы здесь закрепиться. Из-
начально основной задачей группы 
компаний, в которую входит «Ка-
мелот плюс», являлось обеспечение 
ведомств и силовых структур фор-
менной одеждой и обмундировани-
ем, но со временем были созданы и 
реализованы и другие направления. 
Это производство спецодежды для 
гражданского рынка, галантереи, 
вспомогательных товаров: тесьмы, 
киперной ленты, молний, разноо-
бразных этикеток – всего, что ис-
пользуется в работе предприятиями 
самой группы. Есть также отдельное 
погонное производство, выпускают-

ся головные уборы. Все это позволя-
ет минимизировать зависимость от 
других производителей, тем более 
что требования высокие не только к 
качеству: необходимо использовать 
только строго определенные мате-
риалы, ткани, фурнитуру. В связи 
с этим запущено и текстильное на-
правление: выпускается ткань тех 
военных артикулов, за которые не 
хотят или не могут взяться другие 
производители, потому что это дру-
гие виды станков, технологии, тре-
бования, даже другое крашение. 

СЕЛО НОВОЕ – 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

 Руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе Алек-
сандр Бойков встретился с жителя-
ми когда-то процветающего села 
Новое, центра крупнейшего ово-
щеводческого хозяйства района. С 
тех пор от  него не осталось ничего, 
даже руин. Недавно, в декабре став-
ший главой поселения Андрей Заму-
раев, впрочем, рассказал, что сегод-
ня часть бывших полей хозяйства 
арендует по выращиванию рапса 
«РИАТ». Также продали москвичам 
под размещение там пансионата 
для престарелых фантазийное зда-
ние бывшего детского сада, кото-
рый откроется в ближайшее время. 
Однако не менее 250 гектаров уго-
дий остаются невостребованными. 

Александр Дмитриевич, как 
обычно, вел откровенный разговор 
о положении в стране, люди задава-
ли вопросы. 

В результате вместо часа встре-
ча продлилась почти два. 

— КПРФ выступила за призна-
ние независимости ДНР. Другое 
дело, что навести порядок в этом 
регионе нужно было еще восемь лет 
назад. Партия уже давно говорила 
об иллюзорности «любви» Запада 
к нашей стране, нужной лишь для 
того, чтобы захватить природные 
ресурсы России. Так что санкции 
ничуть не удивили. Другое дело, 
что Правительство оказалось не го-
товым к повышению цен на самые 
простые продукты и товары повсед-
невного спроса в два, три раза! В 
результате те, кто получал, напри-
мер, 15 тысяч, реально приносит 
домой с учетом дикой инфляции 
5-6 тысяч. Не говорю уже о пенси-
онерах, чью прибавку к пособиям, 
эта самая инфляция уже давно с 
аппетитом сожрала. А тут еще одна 
напасть. «Костлявая рука оптими-
зации» сначала разрушила систему 
здравоохранения на селе, потом 

образование. Дотянулась она и до 
самих чиновников, о чем КПРФ их и 
предупреждала. Грядет укрупнение 
системы сельских и муниципаль-
ных администраций. Госдума уже 
приняла проект в первом чтении. 
Простыми словами это означает, 
что, например, в вашем селе не 
останется главы, а все вопросы мож-
но будет решать только в Приволж-
ске! При этом если у вас есть хотя 
бы нормальная дорога, то в области 
– сотни поселений, где добраться 
до начальства вообще нереально. 
Например, в Пучежском районе 
до райцентра иди хоть пешком, по 
18-20 километров, так как автобус 
ходит один раз в неделю. То есть, 
почти все уже развалено, а без мест-
ной администрации  и вовсе придет 
в руинированное состояние! 

Проблем же в Новом и сейчас 
– воз и маленькая тележка. Как 
рассказала ветеран-педагог, обще-
ственник, депутат сельского поселе-
ния Надежда Петровна Алексеева, 
«совхоз сгубили, вместе с ним про-
пал комендант зданий, сантехник, 
дворник». А тут новая напасть – рай-
он сдал в аренду областному «Водо-
каналу» все сооружения и здания. А 
те вместе с прежним муниципаль-
ным предприятием, оставившим 
систему в руинах, сильно начуди-
ли. В январе 2022 года жителям 
села пришли нулевые платежки. 
Дисциплинированные селяне за-
волновались – а как же оплатить за 
декабрь? Ничего – успокоил новый 
арендатор – заплатите потом сразу 
за два месяца. Каково же было их 
удивление, когда вместо платежек 
они получили… судебный приказ, 
с требованием оплатить задолжен-
ность уже ушедшему предприятию. 
В результате вместо того, чтобы 
оплатить совсем небольшие суммы 
в 100-200 рублей, они будут вынуж-
дены потратить не менее 500-600 
рублей – все эти судебные штрафы, 
оплата «труда» юристов, поездки в 
Приволжск, куда билет в один ко-
нец стал стоить 69 рублей. Юрист 
фракции обещала с ситуацией разо-
браться и помочь жителям. 

Начудил «Водоканал» и с вве-
дением счетчиков на полив. Нет, 
селяне готовы платить, однако 
почему-то бесплатная установка 
счетчиков сейчас приостановлена, 
а платная весьма затратна. Кроме 
этого, «Водоканал» решил взимать и 
плату за… слив воды. Это понятно в 
квартирах, но куда сливается вода в 
данном случае? В трубы «Водокана-
ла», в системы? Да нет, вода уходит в 
огородную землю. 

А вообще делегации КПРФ, как 
горько шутили местные, удалось по-
бывать в поселении, где по каким-
то причинам самый высокий тариф 
на воду в области, а может быть, и 
в стране: 56,68 рублей за куб на хо-
лодную и 59,56 рублей за горячую 
воду. Для сравнения, холодная вода 

в самом Приволжске стоит 27 ру-
блей! Забегая вперед, на встрече и 
глава района не смогла объяснить 
эту странную аномалию – «так всег-
да было». 

Как и везде, при переходе мест-
ной котельной с мазута на газ, были 
радужные обещания, что тарифы 
на теплоснабжение уменьшатся. 
Ничего подобного – тарифы оста-
лись прежними, как остались без 
изменений холод и промозглость в 
квартирах, что неудивительно, если 
учесть, что на входе температура 
не превышает 57 градусов. И это – 
тоже «традиционно», из десятиле-
тия в десятилетие, скорее всего, не-
верно спроектированные системы. 
Помощники Бойкова зафиксирова-
ли все жалобы селян и обязательно  
будут с ними работать. 

Такие же проблемы и у жителей 
близлежащего села Горки-Чирико-
вы, с которыми встретился депутат 
Ивановской областной Думы Павел 
Смирнов. 

А в селе Толпыгино депутату 
КПРФ Владимиру Любимову пове-
дали еще и о плачевном состоянии 
местной дамбы, принадлежащей 
частному лицу. 

В ГОРОД ПРИБЫВАЮТ 
БЕЖЕНЦЫ… 

Депутаты фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе, секретарь 
Фурмановского райкома партии 
Павел Смирнов и Первый секре-
тарь Родниковского райкома КПРФ 
Анатолий Тимохин встретились с 
недавно прибывшими в Приволжск 
беженцами из Мариуполя – мужем и 
женой Жиромскими. Их дом-башня 
на левом берегу сгорел полностью 
со всем имуществом. Они долго от-
сиживались в подвале, не имея воз-
можности даже зайти в сгоревшую 
квартиру на девятом этаже. В свои 
почти 80 лет потеряли все! При-
ехали к сестре в однокомнатную 
квартирку. Никаких выплат пока 
нет, никаких документов и статуса 
беженцев – тоже. 

Ирина Викторовна Мельникова 
на встрече с депутатами фракции 
КПРФ отметила, что беженцы в го-
род приезжают и «со всеми самым 
внимательным образом индиви-
дуально занимаемся». Так, семью 
Жиромских планируют отправить 
в Иваново, так как обеспечить их 
временным жильем можно, но вот 
мебели, бытовой техники у админи-
страции нет. 

ИТОГОВЫЕ ВСТРЕЧИ С
ЖИТЕЛЯМИ И ГЛАВОЙ РАЙОНА 

Жаркая дискуссия по пробле-
мам города прошла и на итоговой 
встрече депутатов фракции КПРФ с 
жителями Приволжска. 

Сначала Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 

Бойков рассказал о законодатель-
ных инициативах – на местном 
уровне о детях войны, доплаты 
для заслуженных спортсменов об-
ласти, возвращении в полном объ-
еме транспортных и иных льгот 
для ветеранов труда. На федераль-
ном уровне фракция выступила с 
законодательной инициативой по 
проекту Федерального Закона «О 
внесении изменений в Жилищный 
Кодекс Российской Федерации в 
целях установления дополнитель-
ных государственных гарантий в 
области жилищных прав граждан». 
Этот проект Федерального закона 
вносится в целях повышения госу-
дарственных гарантий в области 
обеспечения жилищных прав граж-
дан. Законопроект вводит в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
понятие «ветхий многоквартирный 
дом». 

— Не нужно ничего бояться, 
только все вместе мы можем от-
стаивать свои права, — отметил 
Александр Дмитриевич. – Несмотря 
на сложную ситуацию, денег в госу-
дарственной казне полно. Но при 
этом экономят на самых слабых – 
пенсионерах, детях. С горечью мы 
сегодня видели руины школы в селе 
Новое, некому работать в Приволж-
ской больнице, нет специалистов, 
работают только фельдшеры-пен-
сионеры. А обеспечить достойную 
зарплату молодым врачам власть 
не может. При этом огромные сред-
ства выделяются на так называемую 
городскую комфортную среду, при-
чем, это понятие полностью фаль-
сифицировано и искажено. Под 
ней понимаются почему-то только 
скверы и парки, детские площадки 
и площади. Но разве чистая вода 
в кранах, хорошие дороги, теплые 
квартиры не входят в это понятие? 
Причем, это сотни миллионов ру-
блей порой просто растаскиваются. 

Кстати, как рассказала глава 
района на итоговой встрече, При-
волжск также выиграл в конкурсе 
проектов на благоустройство. Рабо-
ты по реконструкции центральной 
площади Приволжска осуществля-
ются в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». 

О проблемах с «Водоканалом» 
Ирина Викторовна знает, однако 
считает, что эта мощная организа-
ция с отличными специалистами и 
оборудованием стала спасением для 
города и района, а прежний МУП 
«оставил руины». 

Однако Александр Бойков ука-
зал главе района на то, что власть в 
решении проблемы оплаты плате-
жей по воде не должна самоустра-
няться. 

Подобные дни работы фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе планируется продолжить. 

Елена ЛЕОНОВА

8 июня фракция КПРФ в Ивановской областной Думе провела вы-
ездной день в Приволжском районе. Депутаты-коммунисты Анатолий 
Тимохин, Павел Смирнов и Владимир Любимов во главе с руководи-
телем фракции КПРФ в Ивановской областной Думе, Первым секре-
тарём Ивановского обкома партии Александром Бойковым побывали 
в населенных пунктах района и в самом Приволжске, а вечером того 
же дня встретились с главой Приволжского района Ириной Мельнико-
вой. День выдался напряженным и расписанным по минутам. 
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12 июня, в День поселка Са-
вино, Савинский райком КПРФ 
провёл акцию, посвящённую 
этому событию. 

Активисты, под руководством 
и.о. Первого секретаря Савин-
ского райкома КПРФ Н.В. Соло-
вьевой, поздравляли жителей со 
153-м Днем рождения посёлка 
и вручали им поздравительные 
листовки от райкома КПРФ и па-
кеты с печатными материалами, 
из которых жители узнают о де-
ятельности и программе партии. 

Предлагаемые коммунистами 
материалы и поздравления люди 
активно принимали, поздравляли 
в ответ, интересовались оценкой 
коммунистов сложившейся си-
туации в стране и мире. Многих, 
несмотря на праздник, интересо-
вали вопросы роста цен и другие 
актуальные проблемы. Коммуни-
сты охотно вступали в диалог и 
разъясняли свои позиции по тем 
или иным вопросам. 

Савинский 
райком КПРФ

КОММУНИСТЫ И ПИОНЕРЫ 
НА ДНЕ ПОСЁЛКА САВИНО

В минувшую субботу 11 
июня Вичуга отметила День го-
рода. 

Вичугский горком КПРФ при-
нял участие в праздничных меро-
приятиях, проведя информаци-
онный пикет на Аллее Славы, в 
месте массового гуляния вичужан. 
Кроме того, ещё один пикет был 
выставлен на ул. 50 лет Октября. 

В ходе мероприятия коммуни-
сты поздравляли своих земляков 
с праздником и раздавали листов-
ки, изготовленные своими силами 
специально к празднику, газеты 
«Слово Правды» Ивановского об-
кома КПРФ, а также уникальные 

значки 1975 года выпуска «Вичуга 
– Родина виноградовского движе-
ния», изготовленные ещё к 50-ле-
тию города. 

Только этих значков было 
роздано более 300 штук. Многие 
получившие их прохожие тут же 
прикрепляли их себе на грудь, 
удивляясь такому своеобразному 
«поздравлению из СССР». 

Вичугский горком КПРФ

ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ 
КПРФ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Одним из приемов агитационно-пропагандистской работы пар-
тийных организаций должно быть использование мероприятий и 
праздников регионального значения. В частности, дней населенных 
пунктов – городов, сел, большинство из которых приходится на лет-
нее время. Примеры такой работы показывают партийные отделения 
на  прошедших недавно днях города Вичуга и поселка Савино.

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ШУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Состоялась отчётно-выбор-
ная Конференция Шуйского 
городского отделения КПРФ. В 
работе Конференции принял 
участие член ЦК партии, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель одноимён-
ной фракции в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

Открыл и вёл Конференцию и.о. 
Первого секретаря Шуйского гор-
кома КПРФ, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по организационно-
партийной работе Д.А. Солдатов. 

В ходе работы делегаты заслу-
шали и обсудили отчёты Комитета 
и контрольных органов за отчётный 
период, поставили цели и задачи 
новому Комитету на предстоящий 
отчётный период. Подвёл черту под 
выступлениями А.Д. Бойков, наце-
лив коммунистов на сплочённую и 
слаженную работу для выполнения 
всех поставленных целей. 

По итогам рассмотрения от-
чётов было принято развёрнутое 

Постановление Конференции с кон-
кретными задачами коммунистам, 
Комитету и Контрольно-ревизион-
ной комиссии Шуйского городского 
отделения КПРФ. 

Затем делегаты провели вы-
боры руководящих органов. Д.А. 
Солдатов озвучил предложения 
по составам горкома и КРК. После 
обсуждения поступивших пред-

ложений тайным голосованием 
Шуйский горком КПРФ был избран 
в составе 9 членов и 5 кандидатов 
в члены горкома, Контрольно-ре-
визионная комиссия – в составе 5 
членов. 

По завершению Конференции 
состоялся I (организационный) 
Пленум Шуйского горкома КПРФ. 

Шуйский горком КПРФ

Продолжаются 
занятия 
политучёбы

В Ивановском горкоме прош-
ли очередные занятия политиче-
ской учёбы, посвящённые 100-ле-
тию образования СССР.

Перед началом занятий второй 
секретарь Ивановского ГК КПРФ 
Е.Н.Панюшкина вручила памятную 
медаль «300 лет М.В. Ломоносову», 
небольшой подарок и цветы Галине 
Николаевне Шумаковой, нашему 
учителю, верному стороннику и 
другу, профессиональному учёно-
му, которая вносит большой вклад в 
повышение грамотности коммуни-
стов городского отделения КПРФ и 
членов Совета «Союза рабочих».

Галина Николаевна перед нача-
лом сообщения включила воспро-
изведение Гимна Советского Со-
юза, который вызвал самые тёплые 
воспоминания и глубокие чувства 
у слушателей. Темой обсуждения 
стала конкретно-историческая об-
становка и условия создания СССР, 
варианты объединения Советских 
республик, достижения первых со-
ветских дипломатов по завоеванию 
признания страны международным 
сообществом, первые шаги строи-
тельства нового жизненного укла-
да.

Расширяя границы своих зна-
ний, мы понимаем, сколько нам 
ещё предстоит узнать. И чем глуб-
же мы постигаем смысл события, 
произошедшего век назад, тем 
больше проникаемся уважением к 
таланту и упорному труду руково-
дителей первого в мире государства 
рабочих и крестьян В.И.Ленина и 
И.В.Сталина, их сподвижников.

Мы убеждены, что путь, проло-
женный ими, станет планом нашей 
успешной работы. 

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ

13 июня состоялось заседание 
комиссии Ивановского обкома 
КПРФ по идеологической и аги-
тационно-пропагандистской ра-
боте. 

Открыл и вёл заседание секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ по 
идеологии, агитации и пропаганде 
М.М. Сметанин. 

В рамках повестки дня заседа-
ния комиссия рассмотрела девять 
вопросов, касающихся, в частности, 
идеологической подготовки комму-
нистов и сторонников партии, осо-
бенно молодёжи, работы Школы 

политической учёбы при Иванов-
ском обкоме КПРФ,  организации 
и проведения политпросвещения в 
местных отделениях партии, рабо-
ты с агитационными материалами, 
подготовки к празднованию 100-ле-
тия образования СССР и др. 

По всем рассмотренным вопро-
сам, после их всестороннего обсуж-
дения, были даны соответствующие 
поручения. Следующее заседание 
идеологической комиссии заплани-
ровано на август т.г. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ПРАКТИКА АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Одиночный информационный пикет - наиболее действенная фор-

ма агитационно-пропагандистской работы коммунистов.

 ПИСЦОВО  ИВАНОВО
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В период с 19 по 30 мая де-
путат Ивановской областной 
Думы от Фурмановского и Родни-
ковского районов, заместитель 
председателя комитета по соци-
альной политике, представитель 
фракции КПРФ Павел Смирнов 
находился с гуманитарной мис-
сией в Донецкой Народной Ре-
спублике.

 «Донецк – это не только поли-
тический и промышленный центр 
республики, но и красивый цвету-
щий город. Гуляя по проспектам и 
улицам столицы, можно подумать, 
что жизнь, как всегда, идет своим 
чередом и ничто не предвещает 
беду, с которой столкнулись мил-
лионы людей. Однако это впечат-
ление обманчиво, поскольку прямо 
сейчас, среди бела дня, периоди-
чески с разных сторон раздаются 
раскаты грома. И это вовсе не зву-
ковое явление в атмосфере – на рас-
стоянии нескольких километров от 
окраин Донецка идут сильные бои 
за свободу и независимость русско-
го народа, проживающего в респу-
блике» - пишет у себя на странице 
в социальной сети Павел Смирнов.

В первый день пребывания в 
столице ДНР депутат областного 
парламента посетил 14-ю город-
скую больницу г. Донецка, где пред-
ставители гуманитарной миссии 
из Ивановской области передали 
медперсоналу необходимые меди-

каменты, после чего пообщались с 
главным врачом учреждения, кол-
лективом горбольницы, ранеными 
бойцами. 

«Городская больница №14 на-
ходится в юго-западной части До-
нецка, как раз в том его районе, 
где ведутся постоянные обстрелы. 
Проезжая к больнице, я увидел раз-
несенный в клочья рынок «Сокол» в 
микрорайоне «Текстильщик», сго-
ревшие торговые ряды, разрушен-
ные ларьки, стертые с лица земли 
здания. В некоторых местах оста-
лись воронки от снарядов. По мере 
приближения к цели звук разрыва 
снарядов только усиливался. Тре-
вожность, любопытство и стремле-
ние доставить помощь больнице – 
вот какие чувства одолевали меня в 
эти минуты. Подъехав к больнице, 
мы услышали сильный грохот. По 
словам врачей, буквально за два 
дня до нашего приезда артиллерий-
ский снаряд взорвался в несколь-
ких десятках метрах от 14-ой гор.
больницы» - рассказал о первом 
дне пребывания в Донецке депутат 
регионального парламента.

Во время нахождения в столице 
ДНР Павел Витальевич возложил 
цветы к Аллее ангелов – мемори-
альному комплексу Донецка в па-
мять о детях, погибших в ходе во-
енных действий на Донбассе.

28 мая в ходе визита на терри-
торию ДНР Павел Витальевич посе-
тил Волновахский район, где жите-
лям ряда населенных пунктов была 
оказана гуманитарная помощь. 

Первым населенным пунктом, 
где побывала делегация из нашего 
региона стал поселок Благодатное, 
затем представители гуманитар-
ной миссии также в сопровожде-
нии военнослужащих проехали в 
поселок Владимировка.

«Свободно передвигаться по 
улицам населенных пунктов было 
небезопасно, поскольку на обочи-
нах дорог, в траве и многих других 
местах до сих пор находятся не-
обезвреженные осколочные мины, 
растяжки и различные взрывные 
устройства – смертоносные кон-
струкции, оставленные после от-
ступления ВСУ. По рекомендации 
военных мы одели бронежилеты 
и каски, так как территория при-
фронтовых населенных пунктов 
регулярно обстреливается укра-

инскими карателями. В центре 
поселке мы увидели полуразру-
шенную церковь. Как оказалось, 
в результате прямого попадания 
снаряда серьезно пострадал Свя-
то-Благовещенский храм поселка 
Благодатное. После выгрузки гум-
помощи прошел к виднеющемуся 
вдали обелиску. Вскоре понял, что 
это братская могила защитников 
нашей Родины в годы Великой От-
ечественной войны. По мере при-
ближения к мемориальному ком-
плексу у меня возникла мысль: а 
может быть где-то здесь в далеком 
1941, отстаивая рубежи нашей 
страны, погиб родной брат моей 
бабушки Горышин Иван Василье-
вич?! Ведь информации о месте 
гибели родственника у меня до сих 
пор нет. По словам местных жи-
телей, на протяжении всех 8 лет, 
несмотря на тяжелую внутрипо-
литическую обстановку, (данные 
населенные пункты до недавнего 
времени контролировал Киевский 
режим) они поддерживали обелиск 
в надлежащем виде, храня память 
о своих героических предках, кото-
рые нашли на этом месте свое по-
следнее пристанище» - рассказыва-
ет Павел Смирнов.

В ныне прифронтовом посел-
ке Владимировка Волновахского 
района ДНР ситуация обстоит на-
много хуже, в этом своими глазами 
убедился региональный парламен-
тарий:

«Линия соприкосновения Во-
оруженных сил России с ВСУ нахо-

дилась в нескольких сотнях метров 
от нас, грохот от разрывов снаря-
дов был слышен так, как будто бои 
происходили на соседней улице. 
Люди, проживающие в данном на-
селенном пункте, на протяжении 
трех месяцев находятся под посто-
янными артобстрелами со стороны 
украинских националистических 
вооруженных формирований. В 
ходе раздачи гуманитарной по-
мощи ко мне подошла женщина и 
предупредила, чтобы мы после за-
вершения миссии скорее покинули 
Владимировку, либо переехали из 
центра поселка на окраину. Причи-
на беспокойства о нас этой женщи-
ны заключалась в том, что кто-то из 
затаившихся злопыхателей может 
позвонить своим знакомым по ту 
сторону баррикад, сообщить о на-
шем присутствии и по нам может 
быть в отместку открыт огонь. Мы 
последовали совету этой женщины 
и не стали долго задерживаться по-
сле окончания раздачи помощи, от-
правившись в другой населенный 
пункт».

В ходе поездки в ДНР Павел Ви-
тальевич провел рабочую встречу 
с Ахра Авидзба – командиром ле-
гендарного добровольческого ин-
тернационального батальона «Пят-
нашка», созданного в 2014 году. В 
настоящее время бригада прини-
мает активное участие в специаль-
ной военной операции по защите 
народа Донбасса.

Кульминацией всей поездки 
стало посещение Мариуполя. Вот 

что о ней рассказал депутат регио-
нального парламента:

«Мы увидели разрушенный в 
щепки Мариуполь: обвалившиеся 
в ходе боевых действий девятиэ-
тажки, мертвые остовы зданий, 
пустые, подпаленные и мрачные 
глазницы окон, многочисленные 
завалы на улицах, следы крови, 
остановившийся и разбитый го-
родской транспорт, уничтоженный 
частный сектор. Выжившим после 
двухмесячного ада жителям ката-
строфически не хватает питьевой 
воды, многочисленным домашним 
животным, оставшимся без своих 
хозяев, нужен корм и новые друзья, 
готовые навсегда их взять в новую 
семью. Помогите людям и питом-
цам все, кто может!»

Поездка с гуманитарной мис-
сией на Донбасс длилась почти 
2 недели, сейчас Павел Смирнов 
вернулся домой и продолжает рас-
сказывать об увиденном на своих 
страничках в социальных сетях. 
Так, в его блоге можно увидеть 
фотографии с памятником В.И. 
Ленину на главной площади ДНР, 
архитектурные сооружения горо-
да, памятники в честь погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны, последствия много-
численных и непрекращающихся 
бомбардировок мирных жителей 
со стороны ВСУ и националисти-
ческих украинских вооруженных 
формирований.

Фурмановское 
районное отделение КПРФ

Павел Смирнов: «МЫ УВИДЕЛИ
РАЗРУШЕННЫЙ В ЩЕПКИ МАРИУПОЛЬ…»

 ЗАВОЛЖСК  В минувшую пят-
ницу депутат Ивановской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
ЛОБКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА про-
вела очередной приём граждан. 
Приём проходил в помещении 
Заволжского райкома КПРФ под 
руководством Первого секре-
таря Зайцевой Марии Леони-
довны. 

По всем вопросам были даны 
разъяснения. Также, в ходе рабоче-
го визита, Юлия Лобкова вручила 
грамоту Ивановской областной 
Думы за заслуги в трудовой дея-
тельности Правдиной Татьяне Ана-
тольевне. 

Также на встречу с депутатом 
пришла директор Заволжского 
художественного краеведческого 

музея – Касаткина 
Светлана Вадимовна. 
Директор выразила 
слова благодарности 
партийному отделе-
нию КПРФ и депутату 
Ивановской област-
ной Думы за выде-
ленные денежные 
средства в рамках 
наказов избирателей 
на 2022 год на укре-
пление материаль-
но-технической базы 
музея и пригласила 

на экскурсию. Светлана Вадимов-
на вручила Марии Леонидовне и 
Юлии Петровне благодарственные 
письма и книги «Заволжский край». 

Кинешемский райком КПРФ

 КИНЕШМА  В минувшую  пят-
ницу 10 июня приём граждан по 
личным вопросам провёл депутат-
коммунист Ивановской областной 
Думы ВЛАДИМИР ЛЮБИМОВ. 
Встреча с гражданами проходила 
в помещении филиала —  библио-
теки №10  ул. Григория Королёва, 
д.10 г. Кинешма. В своём плотном 
рабочем графике парламентарий 
постоянно находит  время для 
того, чтобы пообщаться со своими 
избирателями. 

В этот день вопросы поступали 
разного характера. Среди них – жи-
тели ул. Наволокской обратились к 
депутату, чтобы помочь войти в про-
грамму по ремонту придомовых тер-
риторий. 

— Состояние тер-
ритории дома 1а ул. 
Наволокская плохое. 
Жители дома гото-
вы принять участие 
в софинансировании  
нашей дороги, — рас-
сказала Валентина 
Константиновна. 

Принято решение 
организовать встре-
чу с жителями дома 
и управляющей ком-
пании с представите-
лями администрации 
города. 

Также в рамках личного при-
ема Владимир Любимов рассмотрел 
обращение жителей по вопросу не-
надлежащего качества воды в МКД. 
Депутат внимательно выслушал 
жителей микрорайона и пообещал 
направить  письмо в Ивановскую об-
ластную прокуратуру. 

Все граждане получили необхо-

димые разъяснения. По обращениям 
будут направлены запросы в органы 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и соответствующие 
организации. 

Народная приемная КПРФ на-
ходится по адресу: ул. Маршала Ва-
силевского, д.29а, тел. для справок 
20317. 

Кинешемский горком КПРФ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
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МОШКОВ Борис Николаевич
К 100-летию со дня рождения героя-лётчика

Разбег — и серебристый кра-
савец Ил-14 оторвался от земли, 
поднимаясь все выше и выше в го-
лубое безоблачное небо. Если бы 
могли мы в ту минуту заглянуть, 
кто так красиво поднял самолет, 
то увидели бы в кабине летчика 
средних лет с очень живыми вни-
мательными глазами. Это был наш 
земляк — Герой Советского Союза 
Борис Николаевич Мошков.

Большая, интересная жизнь 
у этого человека. Еще мальчиш-
кой, живя в Юрьевце, он мечтал о 
том времени, когда будет крепко 
сжимать штурвал самолета. Он 
внимательно следил по газетам 
за подвигами Каманина, Чкалова, 
Расковой. Вырезал и хранил их 
портреты. Знал наизусть биогра-
фии героев.

Мечты начинают сбываться 
в апреле 1940 года, когда Борис 

успешно сдает экзамены в школу 
летчиков. Он уже видел себя по-
корителем неба, совершающим 
беспосадочные перелеты вокруг 
земли. И вдруг началась война...

В декабре 1941 года форсиро-
ванно закончили программу об-
учения на бомбардировщике СБ, 
затем освоили штурмовик Ил-2, а 
в середине 1942 года выпускники 
училища, среди которых и Борис 
Мошков, уже участвуют в боях под 
Сталинградом.

После окончательного разгро-
ма гитлеровцев на Волге, он лета-
ет на других фронтах. Летом 1943 
года Борис Мошков — на Курской 
дуге. Он уничтожает живую силу и 
боевую технику врага, помогая на-
шим наземным частям закреплять 
успех небывалого по размаху на-
ступления.

За один год отважный летчик 

сбил 5 самолетов, уничтожил 22 
танка, 11 автомашин, 20 орудий 
противника. От его метких уда-
ров взлетело на воздух несколько 
складов с горючим и боеприпаса-
ми. Он потопил речной пароход с 
военным грузом, уничгожил более 
800 гитлеровцев.

Борису Мошкову приходилось 
не один раз смотреть смерти в гла-
за. 1 мая 1944 года его штурмовик 
был подбит над целью. Но благода-
ря мужеству, отваге, боевой выуч-
ке, летчику удалось перетянуть на 
искалеченной машине через ли-
нию фронта. Он покинул самолет 
уже в расположении своих войск.

19 августа 1944 года штурмо-
вики вылетели бомбить скоплепия 
вражеской техники. Уже в воздухе 
ведущий по радио получил изве-
стие о присвоении Борису Нико-
лаевичу Мошкову звания Героя 
Советского Союза и сейчас же пе-
редал ему эту радостную весть. Все 
экипажи, летевшие вместе с ним, 
сердечно поздравили своего това-

рища. В этот день, как и всегда, он 
отлично выполнил задание.

Закончилась Великая Отече-
ственная война. Вчерашние во-
ины вернулись к мирному тру-
ду. Борис Николаевич работал в 
Юрьевце в различных организа-
циях, а сам нет-нет, да и погляды-
вал в небо, в голубой простор. Не 
сиделось на земле.

В 1948 году Борис Николаевич 
вернулся в авиацию, только уже в 
гражданскую.

За плечами 13000 часов, про-
веденных в воздухе, три миллиона 
километров небесного пути.

..Под крылом самолета про-
плывает многоцветным ковром 
родная земля. Все дальше и даль-
ше улетает самолет, ведомый на-
шим славным земляком Борисом 
Николаевичем Мошковым.

А внизу, вскинув голову, жадно 
смотрит в небо вихрастый маль-
чишка. И как знать, может, он бу-
дет ему достойной сменой.

С. Нилов

Борис Николаевич Мошков 
родился 17 июня 1922 года в го-
роде Юрьевец ныне Ивановской 
области в семье рабочего. В 1940 
году окончил 8 классов Юрьевец-
кой средней школы № 1, в следу-
ющем году - Кинешемский аэро-
клуб.

В апреле 1941 года был при-
зван в Красную Армию Кинешем-
ским райвоенкоматом и направ-
лен в Поставскую авиационную 
школу пилотов бомбардировщи-
ков. С началом Великой Отече-
ственной войны в составе школы 
эвакуирован на восток, в город 
Чкалов (Оренбург). Продолжил 
учебу в 1-й Чкаловской военной 
авиационной школе пилотов им. 
К.Е. Ворошилова. В декабре 1941 
форсированно окончил програм-
му обучения на бомбардировщи-
ке СБ, затем освоил штурмовик 
Ил-2. В июле 1942 года с отличием 
окончил учебу и в звании сержан-
та направлен на фронт.

Был зачислен летчиком в 431-й 
(с августа 1944 года - 174-й гвар-
дейский) штурмовой авиацион-
ный полк. В составе полка прошел 
весь боевой путь до самой Побе-
ды. К боевым вылетам приступил 
не сразу, в августе 1942 полк, по-
терявший под Сталинградом все 
самолеты, был выведен в тыл на 
перевооружение. Сержант Мош-
ков успешно прошел програм-
му переучивания на Ил-2, затем 
перегонял самолеты для полка с 
заводов.

Весной 1943 года в составе 
полка приступил к боевой работе 
на Центральном фронте.  Ч л е н 
ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В мае 
1943 стал офицером.

Участвовал в Курской битве. 
Только за месяц боев с июля 
по август 1943 года произвел 

23 успешных боевых вылета. 5 
августа в боевом вылете в районе 
города Орёл был ранен - в кабине 
разорвался зенитный снаряд. Не-
смотря на ранение, продолжил 
выполнение боевого задания и 
привел машину на свой аэродром. 
Через короткое время вернулся в 
строй.

В дальнейших боях группы 
Ил-2, ведомые Мошковым, ак-
тивно действовали по боевым 
порядкам противника. В боях за 
освобождение Белоруссии штур-
мовики Мошкова производили по 
4-5 заходов на цель, нанося про-
тивнику большой урон в живой 
силе и технике.

1 мая 1944 года при выпол-
нении ответственного задания в 
районе города Ковель штурмовик 
Мошкова был подожжен над вра-
жеской территорией. Благодаря 
отваге, выдержке и мастерскому 
управлению самолетом, летчику 
удалось на искалеченной машине 
перетянуть через линию фронта в 
расположение своих войск.

К маю 1944 года заместитель 
командира эскадрильи старший 
лейтенант Мошков совершил уже 
106 успешных боевых вылетов.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 августа 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и 
героизм, старшему лейтенанту 
Мошкову Борису Николаевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». 

На это время он - заместитель 
командира эскадрильи 431-го 
штурмового авиационного полка 

299-й штурмовой авиационной 
дивизии 16-й воздушной армии 
1-го Белорусского фронта, стар-
ший лейтенант.

Летом 1944 года принял ко-
мандование эскадрильей. До 
конца войны гвардии капитан 
Мошков совершил еще несколько 
десятков боевых вылетов. Только 
в Берлинской операции его эска-
дрилья провела 132 успешных 
боевых вылета. Был представлен 
к награждению четвертым орде-
ном Красного Знамени, но не по-
лучил его.

Ко дню Победы на счету лет-
чика-штурмовика Мошкова было 
140 успешных боевых вылетов, из 
них 82 - в качестве ведущего групп 
штурмовиков. Лично уничтожил 
27 танков, 107 автомашин, 40 
орудий, 7 складов с боеприпа-
сами, 2 моста, речной пароход, 
много живой силы противника. 
Провел 22 воздушных боя, в ко-
торых сбил 5 самолетов врага.

После Победы остался в ар-
мии, но военную карьеру прервал 
несчастный случай. В конце мая 
1945 года при катастрофе авто-
мобиля получил тяжелую травму 
- сложный перелом ноги. Врачеб-
ной комиссией был признан огра-
ниченно годным для работы в 
невысотной и нескоростной ави-
ации. В марте 1946 года гвардии 
капитан Мошков уволен в запас.

Приехал на родину в город 
Юрьевец. Работал в лесном хо-
зяйстве заведующим гаражом, 
лесничим. В 1948 году вернулся 
в небо, в гражданскую авиацию. 
Работал летчиком-инструктором 
Краснокутского авиационного 
училища пилотов гражданского 
воздушного флота.

С января 1949 года - в граждан-
ской авиации Коми АССР: началь-

ником аэропорта города Ижма, 
пилотом-инструктором УТО-20 
Сыктывкарского отдельного ави-
ационного отряда, командира 
корабля 75-го авиаотряда. Летал 
пилотом самолета Ан-2, команди-
ром кораблей Ли-2, Ил-14, Ан-10. 
За его плечами 13000 часов, про-
веденных в воздухе, три миллио-
на километров небесного пути. В 
1955 году окончил школу высшей 
летной подготовки в Ульяновске. 
В 1961-1970 годах работал коман-
диром корабля на Горьковском 
авиационном заводе им. Серго 
Орджоникидзе.

С 1970 года находился на за-
служенном отдыхе. Вернулся на 
родину, жил в городе Юрьевец 
Ивановской области. Скончался 
24 июня 1984 года. Похоронен в 
Юрьевце, на старом городском 
кладбище.

Награжден орденом Ленина 
(18.08.1944), тремя орденами 
Красного Знамени (24.08.1943, 
20.12.1943, 14.04.1944), ор-
денами Александра Невского 
(15.11.1944), Красной Звезды 
(12.07.1943), медалями.

В Юрьевце на здании шко-
лы установлена мемориаль-
ная доска. Его имя увековече-
но на мемориалах в Юрьевце и 
в Иваново.

СТРОКИ 
ИЗ НАГРАДНОГО 
ЛИСТА

1. Фамилия, имя и отчество: 
Мошков Борис Николаевич
2. Звание -старший лейтенант
3. Должность, часть - заместитель 

командира эскадрильи 431 штурмо-
вого авиационного полка

Представляется к званию 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
4. Год рождения - 1922
5. Национальность - русский
6. Партийность - член ВКП/б/ с 

1943 года
7. Участие в гражданской войне, 

последующих боевых действиях по 
защите СССР и отечественной войне 
/где, когда/ - в Отечественной войне с 
июля 1942 года Центральный и Бело-
русский фронт.

8. Имеет ли ранения и контузии в 
отечественной войне -ранен 18.7.43 г.

9. С какого времени в Красной Ар-
мии - с 1941 г.

10. Каким РВК призван - Юрьев-
ским РВК Ивановской обл..

11. Чем ранее награжден /за ка-
кие отличия/ - орденом «Красная 
Звезда», двумя орденами «Красное 
Знамя» в 1943 году, орденом «Красное 
Знамя» в 1944 году.

12. Постоянный домашний адрес 
представляемого к награждению и 
адрес его семьи Ивановская область, 
город Юрьевец, улица Парижской 
Коммуны, дом 19.

Краткое конкретное изложение 
личного боевого подвига и заслуг:

Старший лейтенант Мошков при-
был в полк в июле 1942 года молодым, 
не имеющим боевого опыта, но сме-
лым уверенно владеющим боевым 
самолетом - летчиком. Дисципли-
нированностью, летным и боевым 
мастерством Мошков с первых дней 
боевой работы быстро и заслуженно 
завоевал авторитет и любовь всего 
личного состава.

Боевую работу начал в историче-
ский день Орловской битвы 5-го июля 
1943 года рядовым летчиком - сер-
жантом и в первый же день в условиях 
исключительного противодействия 
зенитной артиллерии противника 
произвел 3 успешных боевых вылета в 
район Паныри, Александровка.

За время боевой работы с 5 июля 
1943 года по 1 мая 1944 года Мошков 
произвел 106 успешных боевых выле-
тов на различных участках Централь-
ного и Белорусского фронтов <...>

За это время старший лейтенант 
Мошков прошел славный, богатый 
героическими подвигами путь на-
пряженной боевой работы на самых 
важных и ответственных участках 
Центрального и Белорусского фрон-
тов. <...>

Исключительно эффективно дей-
ствовали группы, ведомые Мошко-
вым в боях за Новгород-Сиверский, 
Конотоп, Бахмач, Нежин. Несколько 
благодарностей получил Мошков и 
его группа за оказание содействия 
наземным частям при форсирова-
нии рек Десна, Днепр, Сож и При-
пять.<...>

За самоотверженную боевую ра-
боту, героизм и мужество Мошков 
награжден 4-мя орденами Союза ССР. 
Последним орденом награжден 14 
апреля 1944 г. /пр. 6 Воздушной Ар-
мии № 020/н / ...

За самоотверженное выполне-
ние боевых заданий, героизм, му-
жество и отвагу, проявленные на 
фронте борьбы с немецким фашиз-
мом достоин награждения высшей 
правительственной наградой при-
своения звания «Герой Советского 
Союза»

Предлагаем вашему вниманию очерк о Б.Н. Мошкове из книги 
«Подвиг», рассказывающей о героях-ивановцах, которая выдер-
жала три издания.

Самолеты Б.Н. Мошкова: боевой штурмовик Ил-2 и гражданский лайнер Ил-14
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 20ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 20 по 26 ИЮНЯ по 26 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 «Их звали травники» (16+)
1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзаж-
ный»

7.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Александр 
Беггров»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не верь раз-

лукам, старина. Юрий Виз-
бор». 1987 г.»

12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
17.40 «Мастера исполнитель-

ского искусства». «Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина»

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Чу-

совая»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

1.15 «Мастера исполнительского 
искусства». «Дмитрий Мас-
леев»

2.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 

(12+)
1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва 
детская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая»

7.35 «Цвет времени». «Уильям 
Тёрнер»

7.45 «Великие реки России». 
«Чусовая»

8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кинопано-

рама. Мастера советского 
кино». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1982 г.»

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ»

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Гюстав Флобер. 
«Госпожа Бовари»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17.40 «Мастера исполнитель-

ского искусства». «Дмитрий 
Маслеев»

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Северная Двина». Автор и 
режиссер В. Тимощенко»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
1.30 «Мастера исполнительского 

искусства»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 3.05 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)
РОССИЯ

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта Рож-
дественского»

5.10, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...».
7.05 «Мальчики державы». «Миха-

ил Кульчицкий»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Путеше-

ствие по Москве»
12.20 «Мальчики державы». «Сер-

гей Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА»
14.15 «Мальчики державы». «Ми-

хаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы». «Бо-

рис Слуцкий»
17.15 «Мальчики державы». «Да-

вид Самойлов»
17.45, 1.05 «К. Бодров. Реквием 

на стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Баш-
мет и Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр»

18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы». «Па-

вел Коган»
2.45 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 

3.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Невский пятачок. По-

следний свидетель» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛО-
НИЗАТОР ВОСТОКА» (16+)

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». 
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Веселые 

ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ»
14.20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.05 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития»

15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени». 

«Караваджо»
17.45, 0.55 «Мастера исполнитель-

ского искусства». «Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин»

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Кузнецова»
1.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60-летию Виктора 

Цоя (12+)
22.45, 1.05 Д/ф «Цой - Кино» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». Транс-

ляция из Санкт-Петербурга»

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Шех-
теля»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Бондарчук»

7.35 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

7.50 «Великие реки России». «Вол-
га»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

17.50, 1.25 «Мастера исполнитель-
ского искусства». «Сергей До-
гадин и Филипп Копачевский»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 

БОЛГАРИЯ» (18+)
2.20 Мультфильм

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» 

(12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» 
(12+)

18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Финал» (16+)
0.30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе?» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ»

11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
16.25 «Хрустальный бал в честь 

100-летия со дня рождения 
Владимира Этуша»

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 «Маркус Миллер на фести-

вале Джаз во Вьенне»
23.00 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ»  (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ» (16+)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию» (12+)
КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 0.15 «Диалоги о животных». 
13.35 «Невский ковчег»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Му-

зыка космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Моя аргентинская мечта». 

Фильм-концерт»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 «Искатели»

ВНИМАНИЕ!
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КОМУ ПОМЕШАЛ ПУЧЕЖСКИЙ СЕРП И МОЛОТ?
Пока по всем телевизорам 

показывают военную технику со 
знамёнами Победы Советского 
Союза, а Путин говорит о вели-
кой сплоченности советских лю-
дей в военные годы, Ивановская 
область тихо убирает все напо-
минания о тех временах. 

Сначала в Шуе убрали памят-
ник В.И. Ленину, при «клятвен-
ных» обещаниях вернуть после 
реставрации, что оказалось на-
глым враньем, инициированным 
главой Шуйского городского 
округа Н.В. Корягиной. 

Теперь декоммунизация ушла 
в Верхнее Поволжье в город Пу-
чеж, где с советских времён со-

хранилась стела в виде серпа и 
молота. 

В конце мая её демонтирова-
ли, как было объявлено: «в связи 
с аварийным состоянием объек-
та». 

Нам очень печально осозна-
вать, что советские памятники 
признаются аварийными и опас-
ными для жителей быстрее, чем 
жильё, где обваливается потолок 
или рушатся стены. 

Вот что пишут сами жители 
районного центра: «Это гордость 
города была. Теперь не хр**а не 
осталось. Это правительство толь-
ко деньги отмывают и по ушам 
ездит», или вот еще: «Вот если мэр 

выйдет и перед людьми поклянёт-
ся что восстановит, тогда может и 
успокоится народ. А то в Шуе убра-
ли памятник Ленину, на реставра-
цию, а потом заявили что ничего 
восстанавливать не будут…». 

Неужели пучежские власти 
пойдут по пути шуйских градона-
чальников? 

А как вы относитесь к совет-
ским памятникам? Должны ли 
нынешние власти отвечать за их 
состояние и своевременно вы-
делять средства на содержание и 
реставрацию? 

P.S. Пучежские коммунисты 
отслеживают ситуацию.

ivkpf.ru
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 17 июня .
 100 лет назад в городе Юрьевец родился Борис 

Николаевич МОШКОВ, Герой Советского Союза 
(1944 г.), лётчик штурмовой авиации. Участвовал в 
сражении на Курской дуге, в боях за украинские горо-
да, обеспечивал форсирование рек Днепр и Припять. 
Ко Дню Победы совершил 140 успешных боевых вы-
летов. Умер 24 июня 1984 года,  похоронен на старом 
кладбище в городе Юрьевец.

 19 июня .
 85 лет назад в город Тейково родился Лев Вита-

льевич НОВОЖИЛОВ, Герой Социалистического Тру-
да (1985 г.), генеральный директор производственного 
объединения «Полимер» (г. Новополоцк). В 1959 году 
окончил Ивановский химико-технологический инсти-
тут, инженер-механик. Прошел путь от механика до 
руководителя крупного объединения. 

 21 июня .
 В 1904 году в г. Иваново-Вознесенск родился Петр 

Анфимович ЖИДКОВ, Герой Советского Союза 
(1943), оперуполномоченный отделения контрразвед-
ки «Смерш» батальона 71-й механизированной брига-
ды, старший лейтенант. Особо отличился в битве за 
освобождение города Киев. Стал первым фронтовым 
контрразведчиком, удостоенным высокого звания. По-
гиб смертью храбрых 6 ноября 1943 г..
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Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!  

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Виктора Андреевича
БАННЫХ

Илью Вячеславовича
ЖАРКОВА

Валентину Сергеевну
МОРЕВУ

Владимира Васильевича
ОСИПОВА

Альберта Дмитриевича
ШИЛОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Шуйский горкомы, 
Гаврилов-Посадский и  Приволжский

райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

а

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР

Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 

ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад,

пл. Октябрьской революции, д.4 

• 8-905-108-11-76

Заволжск,  ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
• 8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6 

• 8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 

•   8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

• 8-910-987-86-05

Лух, ул. Первомайская, д. 1а 
• 8-961-118-47-47

Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
• 8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
• 8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
• 8-920-347-24-58

Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.6, 
•   8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
• 8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
• 8-980-688-46-73

Тейково, 
ул.Сергеевская, д.1, каб.10 

• 8-905-157-73-79
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

• 8-964-494-87-
Южа, ул. Советская, д.35, 

• 8-906-515-02-04
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 

• 8-901-283-34-78
Ильинский район
• 8-961-248-33-28

19.06.1937 - 01.10.2005

На время представления к 
званию Герой Социалистическо-
го Труда: генеральный директор 
производственного объедине-
ния «Полимер», г. Новополоцк

Родился 18 июня 1937 года 
в городе Тейково Ивановской 
области. В 1959 году окончил 
Ивановский химико-технологический институт  по специаль-
ности  «инженер-механик».

Работал механиком, заместителем начальника цеха за-
вода № 528 города Энгельса (1959-1934 годы), начальником 
цеха Саратовского химического комбината(1965-1967 годы). 
Член КПСС с 1966 года.

В 1967 году переехал в город Новополоцк Витебской обла-
сти Белоруссии. Работал на производственном объединении 
«Полимир» начальником производства, главным инженером. 
В 1974 году назначен директором объединения.

Умело организовал, сплотил и нацелил коллектив инже-
нерно-технических работников и специалистов на решение 
узловых вопросов производственной деятельности. Много сил 
и энергии отдавал техническому перевооружению и интен-
сификации действующих производств. За 10 и 11 пятилетки 
мощность основных производств по сравнению с проектны-
ми возросла по полиэтилену на 35%, по нитрилу акриловой 
кислоты - на 40%, по волокну нитрон на 17,3%. Объем произ-
водства за 10 пятилетку вырос на 17,3%. Сверх пятилетнего 
задания за 4 года 11 пятилетки было выпущено продукции на 
4,8 млн руб. Удельный вес продукции со знаком качества со-
ставил 56,1%. При непосредственном руководстве и личном 
участии Л.В. Новожилова в объединении введена бригадная 
форма организации труда, которой охвачено 93,4% работаю-
щих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 
1985 года за большой вклад в повышение эффективности 
производства и улучшения качества выпускаемой продукции 
Новожилову Льву Витальевичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Руководил объединением 23 года. После выхода на пенсию 
работал заместителем главного инженера по инвестициям. В 
1999-2000 годах - заместителем директора по спортивной ра-
боте государственного дочернего предприятия хоккейного 
клуба «Химик» города Новополоцка.

Всегда участвовал в общественной жизни. Избирался чле-
ном Новополоцкого горкома партии, депутатом городского 
совета. В постсоветское время был депутатом Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь по 
Новополоцкому избирательному округу № 25.

Жил в городе Новополоцке. Скончался 1 октября 2005 
года.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

ЮБИЛЕЙ

Лев Витальевич 
НОВОЖИЛОВ

ЗДОРОВЬЕ

В КОХМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

В минувшую субботу уже 
второй раз подряд в парке 
«Берендеевка» города Кох-
ма проходит акция «Заряд-
ка выходного дня», главным 
организатором которой вы-
ступил ответственный Ива-
новского обкома КПРФ по 
спорту Дмитрий Шевырин. 
В организации данного ме-
роприятия оказала помощь 
коммунист города Иваново, 
тренер Наргиза Эргашева.

 Утренняя зарядка нача-
лась с разминки, разработок 
мышц, связок и суставов. За-
тем участники разделились 
на две группы. Они прора-
ботали ряд упражнений со 
специальным спортинвен-
тарём.  

Также Дмитрий Шевы-
рин научил маленьких спор-
тсменов, которые пришли 
со своими родителями на 
тренировку, правильно жать 
штангу, делать упражнения 
на пресс и отжиматься. 

По окончанию зарядки 
её участники выразили сло-
ва благодарности организа-
торам. 

Стоит отметить, что дан-
ное мероприятие привле-
кает внимание прохожих, 
которые останавливаются 
и наблюдают за происходя-

щим, фотографируют, а так-
же становится все более по-
пулярным, привлекая в свои 
ряды новых участников. 

Напоминаем, проект 
«Зарядка выходного дня» 
реализуется Ивановским 
обкомом КПРФ по субботам 
и воскресеньям в любое вре-
мя года по всей Ивановской 
области с целью популяри-
зации спорта среди населе-
ния. Если Вы хотите, чтобы 
зарядка прошла у вас во дво-
ре или парке, обращайтесь 
в Ивановский обком КПРФ 
или пишите нам в сообще-
ния сообщества. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ


